
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 1420/76-19-5          Принято Городской Думой «10» апреля 2019 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение об установлении на территории  
городского округа «Город Южно-Сахалинск» дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, утвержденное решением  
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 № 35/3-14-5 

В соответствии со статьями 20, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 24.12.2018 № 1357/70-18-5 «О внесении изменений в 
Положение об установлении на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
утвержденное решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 
№ 35/3-14-5: 

1. Внести в Положение об установлении на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, утвержденное решением Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 25.11.2014 № 35/3-14-5, (далее – Положение) следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«4. Информация о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в соответствии с настоящим Положением размещается в 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения и на 
официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска. Размещение и получение 
указанной информации осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».»; 

2) статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Основные понятия 
1. Социальная поддержка – предоставление дополнительных мер социальной 

помощи отдельным категориям граждан с учетом индивидуальных особенностей. 
2. Отдельная категория граждан – круг лиц, нуждающихся в мерах дополнительной 

социальной поддержки, предусмотренных настоящим Положением. 
3. Трудная жизненная ситуация – обстоятельство или обстоятельства, которые 

ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может 
преодолеть самостоятельно. 

4. Материальная помощь – безвозмездное предоставление гражданам определенной 
денежной суммы за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск». 
Периодичность предоставления материальной помощи установлена настоящим 
Положением.»; 

3) в статье 3: 
а) пункт 2 части 1 признать утратившим силу; 
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б) в абзаце первом пункта 3 части 1 слово «семьям» заменить словом «гражданам»; 
в) абзац первый подпункта «а» пункта 1 части 2 изложить в следующей редакции: 
«а) ветераны Великой Отечественной войны; неработающие пенсионеры, достигшие 

пенсионного возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет); состоящие на учете в 

органах социальной защиты граждане, имеющие несовершеннолетних детей и 
получающие пособие на ребенка, установленное в соответствии с Федеральным законом 
от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 

семьи, имеющие детей-инвалидов; инвалиды I, II группы. Материальная помощь 
указанным категориям граждан предоставляется по одному из оснований в следующих 
размерах:»; 

г) абзац первый подпункта «б» пункта 1 части 2 изложить в следующей редакции: 
«б) ветераны Великой Отечественной войны; одиноко проживающие неработающие 

пенсионеры, достигшие пенсионного возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет); 

состоящие на учете в органах социальной защиты одинокие родители, имеющие 
несовершеннолетних детей и получающие пособие на ребенка, установленное в 
соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»; одиноко проживающие инвалиды I, II группы. 
Материальная помощь указанным категориям граждан предоставляется в случае 
приобретения товаров длительного пользования на одну из потребностей (холодильник, 
стиральная машина, электрическая, газовая плита, электрический титан, морозильная 
камера) в размере фактических затрат, но не более 20 000,00 рублей.»; 

д) в абзаце первом пункта 4 части 2 слово «семьям» заменить словом «гражданам»; 
е) в абзаце втором пункта 4 части 2 слова «семьи, в» заменить словами «граждане, 

у»; 
ж) в абзаце первом пункта 8 части 2 слово «семьям» заменить словом «гражданам»; 
з) в абзаце пятом пункта 9 части 2 слово «семьи» заменить словом «граждане»; 
и) в абзаце первом части 7 слова «многодетных семей» заменить словами «граждан, 

имеющих трех и более детей»; 
к) в абзаце втором части 7 слова «многодетные семьи» заменить словом «граждане»; 
л) абзац первый части 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Дополнительная адресная социальная поддержка граждан, имеющих детей, в 

целях приобретения жилого помещения, в случае предоставления им жилого помещения 
взамен признанного непригодным для проживания в связи с аварийностью (ветхостью), 
площадью менее нормы предоставления жилья в размере 14 кв. м на одного члена семьи.»; 

м) абзац второй части 10 изложить в следующей редакции: 
«Получателями данного вида социальной поддержки являются граждане в возрасте 

до 35 лет, имеющие детей, либо граждане, имеющие трех и более детей, не имеющие 
других жилых помещений на территории Российской Федерации, принадлежащих им на 
праве собственности, отвечающие следующим требованиям:»; 

4) в приложении к Положению: 
а) пункт 1 признать утратившим силу; 
б) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Граждане, имеющие трех и более детей.». 
2. Финансирование расходов, связанных с принятием настоящего решения, 

осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на 2019 год главному распорядителю бюджетных средств – 
администрации города Южно-Сахалинска по муниципальной программе «Социальная 
поддержка населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», 
утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2014 
№ 1370-па. 
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3. Администрации города Южно-Сахалинска в срок до 01.07.2019 внести изменения 
в муниципальные правовые акты администрации города Южно-Сахалинска в 
соответствии с настоящим решением. 

4. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 
 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска  С.А.Надсадин 

от «16» _04_____ 2019 г. 
 


